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Введение 

RS-Digital Push Server является самостоятельной системой, которая может 
взаимодействовать одновременно с несколькими системами банка, он объединяет в 
себе функции шлюза и маршрутизатора сообщений, полученных от внешних систем, 
по выбранной технологии доставки. 
Решение поддерживает отправку сообщений в облака Apple (APNS) и Google (GCM), а 
также SMS-агрегатору. Основной функцией сервера является отправка сообщений 
клиентам в виде push- уведомлений.  SMS может использоваться в качестве основного 
или резервного канала для рассылки push-уведомлений с гарантированной доставкой. 
Данный документ описывает установку и настройку push-сервера перед началом его 
промышленной эксплуатации.  
В руководстве подробно рассмотрены вопросы установки сервера приложений и 
подготовки дистрибутива к развертыванию на сервере. Приведены пошаговые 
инструкции по настройке конфигурационных файлов для получения рабочей системы 
и рекомендации по решению возможных проблем. 
Документ разделен на четыре части: 
♦ В первой части рассматривается общая архитектура системы и приводится ее 

краткое описание, позволяющее разобраться во взаимодействии отдельных 
модулей. Рассматриваются варианты размещения компонентов в конкретных 
сетевых конфигурациях. 

♦ Вторая часть посвящена пошаговому описанию процесса установки отдельных 
компонентов. Приводятся рекомендации по проверке функционирования 
составляющих системы и их взаимодействия.  

♦ Третий раздел посвящен описанию настроек среды исполнения, настроек 
приложения, а также последовательному описанию развертывания системы под 
сервером приложений. 

♦ В четвертой части приведены рекомендации по техническому обслуживанию 
установленной системы, а также пошаговые описания работ, выполняемых при 
изменении параметров сетевой конфигурации или среды выполнения. Также 
приведен ряд рекомендаций по устранению возможных неисправностей.  

Термины и определения 
Система-инициатор – система банка, которая инициирует отправку сообщения 
клиентам. 
BackSystem – система банка, в которой выполняется проверка правомерности 
обладания номера телефона на основании внешнего идентификатора клиента. 
PushServer.Back – приложение, содержащее в себе бизнес-логику процесса обмена 
push-уведомлениями. 
PushServer.Front – приложение, передающее сообщения в облачные сервисы. 
APNS/GCM  – службы, использующие технологию Push через постоянно открытые IP-
связи для пересылки уведомлений от сервера приложения к клиенту. Платформы 
мобильных устройств используют индивидуальные стандарты реализации технологии 
Push. Ее обеспечение производится разными службами (облаками): 

• Android - Google Cloud Messaging (GCM); 
• iOS - Apple Push Notification Service (APNS). 
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SMS-агрегатор – система, осуществляющая взаимодействие с сетями операторов 
мобильной связи и обеспечивающая доставку SMS-сообщений. 
МП – мобильное приложение, установленное на устройстве клиента и 
предусматривающее возможность получения push-уведомлений. 
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Архитектура системы и 
подготовка к развертыванию 

В данном разделе рассматривается архитектура push-сервера RS-Digital Push Server и 
приводятся рекомендации по разработке плана развертывания системы в конкретной 
аппаратно-программной конфигурации. 
Кратко перечислим действия, выполнение которых необходимо для получения 
надежной системы, соответствующей предъявляемым к ней требованиям: 

• Определение требований — тщательно очерченный круг задач, которые 
система должна решать после установки, и оценка нагрузки на комплекс 
позволит определить список устанавливаемых модулей и способы 
взаимодействия между ними. 

• Проектирование физической структуры комплекса — на данном этапе 
необходимо решить, на каких компьютерах будут располагаться различные 
модули системы. Физическая структура зависит от структуры локальной сети 
банка, наличия свободных вычислительных мощностей и требований к 
безопасности. 

• Создание плана развертывания — на заключительном этапе создается 
сводная таблица, определяющая последовательность действий по установке, 
настройке и тестированию комплекса. 

Определение требований 
Первым этапом составления плана развертывания комплекса является определение 
списка устанавливаемых модулей. Для облегчения этой задачи служит Табл. 1, в 
которой приведено описание модулей, их назначение и рекомендации по выбору 
различных вариантов. 

Табл. 1. Назначение модулей системы 
Модуль Описание 
Сервер приложений Сервер приложений предоставляет среду выполнения для push-

сервера. В системе может использоваться практически любой 
J2EE-сервер. В данном документе рассматривается работа с 
сервером приложений WildFly (JBoss). 

Инструментальные 
средства 

Инструментальные средства необходимы для 
функционирования приложения и для работы программы 
установки. Для работы инсталлятора необходимо наличие 
установленного на компьютере комплекта разработчика JDK 8. 
Для работы установленного приложения достаточно наличия 
среды времени выполнения JRE 8. 

PushServer.Back, 
PushServer.Front 

Непосредственно приложения, развертываемые на сервере 
приложений. 

СУБД Система управления базами данных, которые  используются для 
сохранения информации об уведомлениях и логирования 
записей. В данном документе рассматривается использование 
СУБД PostgreSQL. За инструкциями по установке СУБД 
обращайтесь к поставляемой вместе с ней документации. 
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Требования к аппаратному и 
программному обеспечению∗ 

В данном разделе приводятся конфигурации программных средств для системы в 2 
вариантах нагрузки. 

Состав системы 
Система RS-Digital Push Server включает в себя следующие составляющие: 

• Сервер приложений, на котором реализуется логика работы push-сервера: 
получение запросов, обработка, поиск адресата и передача сообщения в облако 
Apple (APNS) и Google (GCM) или SMS-агрегатор. 
В качестве сервера приложений может использоваться любой современный 
J2EE-сервер. Рекомендуется использовать сервер приложений IBM WebSphere 
8.5 или JBoss/WildFly. 

• Сервер базы данных, используемой для хранения профилей адресатов, 
настроек системы, исходящих сообщений и логов входящих сообщений.   
В качестве СУБД можно использовать Oracle DB или PostgreSQL. 

SMS-агрегатор

Облака 
(APNS,GCM)

Мобильное 
приложение

Фронтальная 
транспортная 

система 
PushITFront

База 
данных
PushIT

DMZ LAN

PushITBack

BackSystem

База 
данных 
логов

PushIT

 Рис. 1. Архитектура приложения 

Для поддержания безопасности системы рекомендуется устанавливать приложения 
PushServer на разных серверах в разных сегментах сети, то есть PushServer.Front 
необходимо разместить в демилитаризованной зоне, изолированной от локального 
сегмента сети банка. Это связано с потенциальными угрозами безопасности при 
обмене информацией между фронтальной системой и облачными сервисами. При этом 

∗ В рамках документа везде, где упоминается версия программного обеспечения, 
версия может быть выше указанного значения. 

 

 7 

                                                 



PushServer.Back устанавливается в локальной сети банка, как и инициирующие 
приложения. 
Также возможен вариант установки компонентов и на один сервер, который для 
простоты изложения рассматривается в данном руководстве. При установке на разные 
сервера последовательность действий в целом сохраняется. 

Требования к серверу приложений  
При установке системы можно использовать практически любой J2EE-сервер, но 
рекомендуется работать с сервером приложений IBM WebSphere или WildFly (JBOSS). 
Аппаратные требования 

• Процессор: 2-ядерный, 2,4 GHz или другие с аналогичной 
производительностью (до 1 млн сообщений в месяц). 

• Процессор: 6-ядерный, 2,4 GHz или другие с аналогичной 
производительностью (более 10 млн сообщений в месяц). 

• ОЗУ: не менее 16 ГБ (до 1 млн сообщений в месяц) и 32 ГБ (10 млн сообщений 
в месяц). 

• Жесткий диск: 300 ГБ свободного места на жестком диске. 
• Интернет-канал с пропускной способностью 30 Мбит/с (до 1 млн сообщений в 

месяц) и 100 Мбит/с (10 млн сообщений в месяц). 
Программные требования 

• Сервер приложений: IBM WebSphere Application Server 8.5 или WildFly 
11(JBOSS). 

Требования к серверу базы данных  
Рекомендуется использовать СУБД Oracle или PostgreSQL. 
Аппаратные требования 

• Процессор: 2-х ядерный, 2,4 GHz или другой с аналогичной 
производительностью (до 1 млн сообщений в месяц). 

• Процессор: 4-х ядерный, 2,4 GHz или другой с аналогичной 
производительностью ( 10 млн сообщений в месяц). 

• ОЗУ: не менее 16 ГБ. 
• Жесткий диск: 300 ГБ свободного места на жестком диске (до 1 млн 

сообщений в месяц). 
• Жесткий диск: 600 ГБ свободного места на жестком диске (10 млн сообщений 

в месяц). 
Программные требования 

• Операционная система регламентируется требованиями Oracle или для 
PostgreSQL. 

• Сервер базы данных: Oracle DB 11g/12C или PostgreSQL 9.6.8. 

Составление плана развертывания 
План развертывания должен содержать перечень действий, которые необходимо 
выполнить для получения работающего комплекса. Для архитектуры, изображенной 
на Рис. 1. Архитектура приложения, план развертывания будет следующим: 
1. Установка BackSystem. В данном руководстве не рассматривается этот этап и 
предполагается, что у Вас система уже установлена и настроена. За дополнительной 
информацией по установке и конфигурированию подобных систем обращайтесь к 
поставляемой вместе с ними документации. 
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2. Установка СУБД. Данный этап также не рассматривается. За подробностями о 
процессе установки обращайтесь к документации по используемой Вами СУБД. В 
данном документе рассматривается работа приложения с СУБД PostgreSQL. В 
процессе развертывания приложения Вам нужно указать имя компьютера, на котором 
размещена база данных, номер порта, через который осуществляется взаимодействие с 
сервером БД, имя пользователя и пароль администратора базы данных (необходимо 
для начального создания таблиц при первой установке или обновлении). 
3. Установка инструментальных средств. Перед началом развертывания системы, 
необходимо убедиться, что на компьютерах установлены необходимые 
инструментальные средства и, если это не так, установить их. На том компьютере, где 
будет запускаться инсталлятор, необходимо наличие комплекта разработчика JDK 8. 
На компьютере, где находится сервер приложений, необходимо установить среду 
выполнения JRE 8. 
4. Установка и настройка сервера приложений. Система может работать с любым 
J2EE-сервером. В данной документации описана процедура установки и настройки для 
сервера приложений WildFly (JBoss).  
5. Настройка пула соединений для организации взаимодействия приложения с базами 
данных.  
6. Развертывание и настройка push-сервера. На этом этапе выполняется 
развертывание подготовленных EAR-файлов средствами сервера приложений. Как уже 
отмечалось, в данном руководстве рассматривается процедура развертывания для 
сервера  приложений WildFly (JBoss). 
7. Проверка работы push-сервера. 
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Установка модулей системы 

Ниже по шагам расписан процесс установки сервера приложений в рекомендованной 
конфигурации. 

Установка инструментов 
Перед началом развертывания системы необходимо установить требуемые для работы 
программы инструментальные средства инсталлятора, к которым относятся: 

• Java Development Kit (JDK) версии 8. 
• Архиватор (установка архиватора в данном руководстве не рассматривается). 

Установка JDK 
Для установки JDK выполните следующие действия: 
1. Скачайте дистрибутив Java 2 Platform Standard Edition 8.0 (JDK) по ссылке 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-
2133151.html. В блоке с интересующей Вас версией отметьте свое согласие с 
пользовательским соглашением («Accept License Agreement»). Далее выберите 
подходящий для Вашей операционной системы файл загрузки. 
После выполнения подготовительных процедур программа установки выведет 
окно, в котором необходимо щелкнуть по кнопке Next.  

 
Рис. 2. Запуск инсталлятора JDK 

2. В следующем окне Вам будет предложен выбор устанавливаемых компонентов 
(Рис. 3). Примеры и исходные коды можно не устанавливать. Также в этом окне 
указывается путь, куда будет установлен JDK.  

ПРИМЕЧАНИЕ Для работы приложения путь не должен содержать пробелов. Этот путь 
надо запомнить, так как он понадобится в дальнейшем. 

После щелчка по кнопке Next начинается копирование файлов. 
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Рис. 3. Выбор компонентов JDK 

3. После установки JDK создайте переменную окружения JAVA_HOME, в которой 
укажите путь до каталога, где расположен JDK. 

Для этого откройте меню «Пуск» и щелкните правой кнопкой мыши на разделе 
«Мой компьютер». Далее выберите в контекстном меню пункт «Свойства». Затем 
нажмите на раздел «Дополнительные параметры системы» - «Переменные среды». 
В пользовательских средах нажмите на кнопку Создать и задайте следующие 
параметры переменной окружения: 

• В поле «Название переменной» укажите значение JAVA_HOME; 

• В поле «Значение переменной» введите путь до папки с java, например, 
C:\JDK8. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для проверки в командной строке введите команду set JAVA_HOME, в 
результате появится указанный путь до JDK. 

4. Затем добавьте путь к JDK в переменную окружения PATH, чтобы иметь 
возможность из любой директории командной строки обращаться к java.exe. Для 
этого выделите переменную и нажмите на кнопку Изменить, поставьте точку с 
запятой в конце поля «Значение переменной» и добавьте путь до папки, где 
расположен исполняемый файл java.exe, например, «…;C:\JDK8\bin». 

ПРИМЕЧАНИЕ Для проверки в командной строке введите команду java -version, в 
результате появится установленная версия java-машины. 

Установка сервера приложений 
Следующим этапом после установки инструментов является развертывание сервера 
приложений. Push-сервер может работать под управлением любых промышленных 
J2EE-серверов. В данной документации рассматривается процедура установки сервера 
приложений WildFly. 

WildFly Application Server 
В этом разделе приведено описание установки сервера приложений WildFly.  
Для того чтобы установить сервер приложений, выполните следующие действия: 
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1. Скачайте необходимую версию сервера приложений, пройдя по ссылке 
http://wildfly.org/downloads/. 

2. Распакуйте архив в нужную директорию, например, C:\WildFly11. 

3. Создайте переменную окружения JBOSS_HOME и укажите в ней путь, куда 
установлен сервер приложений. Для этого откройте меню «Пуск» и щелкните 
правой кнопкой мыши на разделе «Мой компьютер». Далее выберите в 
контекстном меню пункт «Свойства». Затем нажмите на раздел «Дополнительные 
параметры системы» - «Переменные среды». В пользовательских средах нажмите 
на кнопку Создать и задайте следующие параметры переменной окружения: 
• В поле «Название переменной» укажите значение JBOSS_HOME; 

• В поле «Значение переменной» введите путь до папки с сервером приложений, 
например, C:\WildFly11. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для проверки в командной строке введите команду set JBOSS_HOME, в 
результате появится указанный путь до WildFly. 

4. Установите WildFly как службу Windows. Для этого выполните следующие 
действия: 

• Скопируйте файлы  

Из директории %JBOSS_HOME%\docs\contrib\scripts скопируйте папку service 
вместе со всем содержимым. Затем вставьте эту папку в %JBOSS_HOME%\bin. 

• Обновите настройки в пакетном файле service.bat 

Перейдите в папку %JBOSS_HOME%\bin\service и откройте в редакторе файл 
service.bat. Далее Вам необходимо изменить значения в строках с 

set SHORTNAME=Wildfly 

set DISPLAYNAME=WildFly 

на  
set SHORTNAME=wildfly-service 
set DISPLAYNAME=wildfly-service 
А также при необходимости измените параметры памяти (см. Настройка Java-
машины) 

• Установите сервис 

Запустите командную строку (cmd) от имени администратора, а затем пакетный файл 
service.bat из директории %JBOSS_HOME%\bin\service с помощью команды service 
install. 

• Обновите настройки служб Windows 

Зайдите в раздел Панель управления – Администрирование – Службы. В списке 
служб найдите службу wildfly-service. Щелкните по ней правой кнопкой мыши и в 
свойствах выберите автоматический запуск службы при перезапуске операционной 
системы. Затем запустите службу. 
5. Установите JDBC-драйвер. Для этого выполните следующие действия: 

• Перейдите в директорию %JBOSS_HOME%\modules\system\layers\base\org\. 
Если такой папки нет, необходимо ее создать. 

• Создайте каталоги postgresql\main. 

• Скачайте последнюю версию драйвера с сайта производителя базы данных. 

• Положите в этот каталог JDBC-драйвер, например, postgresql-42.2.1.jar и файл 
module.xml.  
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ПРИМЕЧАНИЕ В файле module.xml строка <resource-root path="postgresql-42.2.1.jar"/> 
должна совпадать с именем файла. При обновлении драйвера необходимо 
заново проверить module.xml. 

6. Далее Вам необходимо разрешить WildFly использовать JDBC-драйвер при 
настройке соединений с базой данных, то есть подключить драйвер. Для этого 
выполните следующие действия: 

• Перейдите в режим редактирования файла standalone.xml, который 
расположен в каталоге %JBOSS_HOME%\standalone\configuration\. 

• В файле найдите секцию datasources\drivers. 

• Добавьте JDBC-драйвер:  

<driver name="postgresql" module="org.postgresql"> 

 <xa-datasource-class>org.postgresql.xa.PGXADataSource</xa-datasource-class> 

</driver> 

где postgresql – имя драйвера, org.postgresql – путь к директориям от 
%JBOSS_HOME%\modules\system\layers\base\org\ (настроен в п.5), 
org.postgresql.xa.PGXADataSource – класс JDBC-драйвера, на основе которого 
будут созданы экземпляры классов-соединений с базой данных. 

7. Затем создайте пользователя – администратора WildFly следующим образом: 

• Откройте командную строку; 

• Запустите файл add-user.bat из папки %JBOSS_HOME%\bin; 

• Далее в командной строке необходимо выбрать пользователя типа 
«Management user» с именем admin. Затем смените ему пароль и ответьте 
отрицательно на оставшиеся вопросы. 

ПРИМЕЧАНИЕ При необходимости Вы можете установить дополнительные параметры на 
свое усмотрение. 

В результате пользователь будет создан. 

Конфигурирование WildFly Application Server 
Для дальнейшей работы Вам необходимо создать пул соединений с базой данных. Для 
этого откройте браузер и в адресной строке введите ссылку 
http://localhost:9990/console/. Откроется консоль для управления сервером 
приложений. 

Развертывание приложения 

В данном разделе описывается процедура развертывания PushServer на сервере 
приложений WildFly (JBoss). 

WildFly 11 
При использовании сервера приложений  WildFly процесс развертывания push-сервера 
будет состоять из следующих этапов: 

 Создание источников данных (datasource); 
 Настройка Java-машины; 
 Установка и запуск приложения. 
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Для настройки сервера приложений запустите консоль управления. Для этого 
откройте браузер и в адресной строке введите ссылку http://localhost:9990/console/, где 
вместо localhost укажите адрес компьютера, на котором установлен сервер 
приложений, 9990 – порт для работы с ним, заданный по умолчанию. 
Затем на открывшейся странице введите логин и пароль администратора, заданные 
при установке сервера приложений (шаг 7). 

В результате откроется главная страница консоли управления WildFly: 

 
Рис. 4. Главная страница консоли управления сервером приложений 

 
Создание источников данных (datasource) 
Пул соединений (datasource) или источник данных предоставляет возможность 
соединения сервера приложений и базы данных. Поэтому datasource надо 
предварительно создать через консоль управления. 

ПРИМЕЧАНИЕ При создании datasource через консоль администрирования необходимо 
использовать те же JNDI имена, которые используются в приложении. 
Имена datasources, которые необходимо создать, и их параметры можно 
посмотреть в собранном приложении (PushITBack.ear) в файле data-
sources.xml.  

1. Для создания источника данных в консоли управления перейдите в раздел 
Configuration – Subsystem – Datasourses – Non-XA и нажмите на кнопку Add. 
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Рис. 5. Создание пула соединений 

2. Выберите базу данных, для которой Вы хотите создать пул соединений 
(PostgreSQL Datasource) и нажмите на кнопку Next. 

 
Рис. 6. Создание пула соединений. Выбор источника данных 

3. Далее откроется страница, на которой укажите основные параметры источника 
данных:  

• Введите имя источника данных – PhizICMessaging. 
• Впишите имя JNDI источника данных из файла – 

java:/jdbc/PhizICMessaging. 
После того как параметры указаны, нажмите на кнопку Next. 
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Рис. 7. Создание источника данных 

4. На сдедующем шаге Вам необходимо убедиться, что на форму автоматически 
подставлены верные параметры установленного драйвера и нажать на кнопку Next.  
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Рис. 8. Параметры JDBC-драйвера 

5. Затем откроется форма, на которой в поле «Connection URL» введите адрес, 
например, jdbc:postgresql://localhost:5432/phizicmessaging, где вместо localhost 
укажите IP-адрес или DNS-имя компьютера, на котором расположена база данных, 
5432 – порт, установленный по умолчанию, phizicmessaging – имя базы данных.  

Далее в полях «User name» и «Password» укажите логин и пароль для доступа к базе 
данных,  затем нажмите на кнопку Next.  

 
Рис. 9. Настройки подключения к базе данных 
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6. В результате Вы перейдете на страницу, на которой сможете проверить, правильно 
ли было установлено соединение. Для этого нажмите на кнопку Test Connection. 
Во всплывающем окне будет показан результат проверки. 

 
Рис. 10. Результат проверки 

7.  После этого откроется окно с краткой сводкой, в котором подтвердите создание 
источника данных, нажав на кнопку Finish. 
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Рис. 11. Краткая сводка. Создание источника данных 

8. Для того чтобы сохранить источник данных, перезапустите сервер, нажав на 
кнопку Reload Server Now. 

 
Рис. 12. Перезапуск сервера приложений 

9. Далее необходимо аналогичным образом создать источник данных 
PhizICMessagingLog.  
Для источника данных PhizICMessagingLog: 
• Data source name – jdbc/PhizICMessagingLog, 
• JNDI name – java:/jdbc/ PhizICMessagingLog, 
• URL database - jdbc:postgresql://localhost:5432/phizicmessaginglog. 
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10.  После этого перезапустите сервер, нажав на кнопку Reload Server Now. 

В результате в списке источников данных будут показаны все необходимые 
datasources: 

 
Рис. 13. Список источников данных 

Настройка Java-машины 
Для настройки дополнительных параметров java-машины JAVA_OPTS перейдите в 
директорию %JBOSS_HOME%/bin и откройте на редактирование файл 
standalone.conf.bat. Далее в нем укажите требуемый объем выделенной памяти: 

• Размер памяти для хранения созданных объектов для всей Java-машины (от 
512МБ до 1ГБ): 
JAVA_OPTS=-Xms512M -Xmx1G; 

• Размер области статического контекста для хранения загруженных классов, 
статических переменных (от 128МБ до 256МБ): 
-XX:MetaspaceSize=128M -XX:MaxMetaspaceSize=256m. 

Установка и запуск приложения 
Для того чтобы установить PushServer на сервер, перейдите в консоли управления в 
раздел Configuration – Deployment. Затем нажмите на кнопку Add. 

 
Рис. 14. Выбор варианта развертывания 
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Установите переключатель напротив значения «Upload a new deployment» и нажмите 
на кнопку  Next. Откроется форма, на которой укажите путь до файла с архивом 
(например, PushITFront.ear) и нажмите на кнопку Next: 

 

 
Рис. 15. Установка приложения. Путь к приложению 

Затем откроется страница с краткой сводкой параметров установки. На данной 
странице подтвердите изменения, нажав на кнопку Finish.  

 
Рис. 16. Краткая сводка параметров установки 
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В результате начнется процесс установки приложения. Установленное приложение 
должно появиться в списке приложений J2EE. Далее таким же образом установите 
приложение PushServer.Back. 
После запуска приложения проверьте его работоспособность. Для этого в адресную 
строку браузера введите ссылку http://localhost:8080/PushITBack/ws-
api/MessagingServicePort?wsdl, где вместо localhost укажите адрес компьютера, на 
котором развернуто приложение, 8080 – порт для приложения, установленный по 
умолчанию, PushITBack – название приложения. 

В результате отобразится страница с описанием веб-сервисов (wsdl). Если при этом 
нет ошибок в логах, то приложение готово ко взаимодействию с другими системами.  

ПРИМЕЧАНИЕ Логирование ведется в файле server.log, расположенном в  директории 
C:\WildFly11\standalone\log. 

 

Техническое обслуживание и 
решение проблем 

В данном разделе приведены описания процедур технического обслуживания, а также 
ряд рекомендаций по устранению возможных проблем в работе установленной 
системы. 

Настройка адресов приложения 
В промышленной эксплуатации приложения PushServer.Front и PushServer.Back могут 
быть размещены на разных серверах или быть перемещены. Поэтому при переносе 
приложения необходимо изменить адрес компьютера и порт взаимодействия (при 
необходимости).  
Вы можете использовать один из двух вариантов изменения адреса: 
1. Прописать актуальный адрес сервера, на котором установлен PushServer.Front, в 

настроечном файле приложения PushServer.Back (front-push-messaging.properties). 
Также проверьте, не изменился ли порт взаимодействия.  

2. В базе данных в таблице _PHIZICMESSAGING.PROPERTY определить 
правильный путь (url) до PushServer.Front, если он был перемещен. 

Также необходимо в конфигурационном файле инициирующего приложения указать 
адрес компьютера, на котором установлен PushServer.Back, и порт для соединения с 
ним.  

Сертификат APNS 
Для соединения с облачным сервисом Вам необходимо сертификат безопасности 
положить в файловую систему приложения PushServer.Front, а также прописать путь к 
нему в файле cloud-apns.properties, расположенном в директории 
PushITFront/Settings. 

Дополнительные условия 
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Для обеспечения работоспособности приложения также нужно выполнить следующие 
условия: 

1. Открыть порты в Internet на PushServer.Front для связи с облачными сервисами 
APNS и GCM.  

• Для работы с сервисами APNS разрешите прямое соединение по следующим 
портам: 

o Порт TCP-5223 для обмена данными со службой APNs. 
o Порт TCP-2195 для отправки уведомлений службе APNs. 
o Порт TCP-2196 для службы обратной связи APNs. 
o Порт TCP-443 требуется в ходе активации устройства, а после этого является 

резервным (только при подключении к сети Wi-Fi) на тот случай, когда 
устройство не может установить связь со службой APNs через порт 5223. 

• Для работы с сервисами GCM разрешите прямое соединение по портам 5228-
5230. 

Так как облачные сервисы работают в режиме сбалансированной нагрузки, устройства 
могут подключаться к ним по разным адресам, поэтому необходимо разрешить доступ 
к портам всему блоку адресов, который используется этими службами. Например, для 
служб Apple – блоку адресов 17.0.0.0/8. 

2. Инициирующее приложение должно поддерживать взаимодействие с 
PushServer.Back на основе предоставленного wsdl-описания веб-сервисов push-
сервера. 
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Наши программные продукты можно приобрести в Москве: 

R-Style SoftLab 

127549 Москва, ул. Пришвина, 8 

Связаться с нами можно по телефонам и электронной почте: 

Служба поддержки 

т/ф: (495) 796-9311; E-mail: support@softlab.ru 

Отдел продаж 

т/ф: (495) 796-9310; E-mail: sales@softlab.ru 

http://www.softlab.ru 

А также в филиалах: 
Брянск т. (4832) 41-3957, 41-4387 факс: (4832) 43-3957; 

E-mail: root@moon.r-style.ru 

Екатеринбург т/ф: (3432) 61-3044; 61-6086, 61-6819; 

E-mail: obt@ural.r-style.ru 

Киев т. (+38 044) 276-8072, 276-8052, 276-6143 факс: (+38 044) 243-0357; 

E-mail: sales@rstyle.kiev.ua 

Нижний Новгород т. (8312) 44-3517, 44-1622 т/ф: (8312) 44-4328; 

E-mail: office@r-style.nnov.su 

Новосибирск т. (3832) 66-8058, 66-6378 т/ф: (3832) 66-9508; 

E-mail: welcome@sib.r-style.ru 

Ростов-на-Дону т. (8632) 52-4813, 52-6582 т/ф: (8632) 58-7170; 

E-mail: support@r-style.donpac.ru 

Санкт-Петербург т. (812) 167-1430 (31...36) т/ф: (812) 167-1429; 

E-mail: soft.sale@r-style.spb.ru 

Хабаровск т.(4212) 22-1213 т/ф:(4212) 21-8556; 

E-mail: root@fe.r-style.ru 
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